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За последние годы произошли принципиальные изменения финансовых вза-

имоотношений бюджетов различных уровней на основе укрепления бюджетного 

единства, повышения бюджетной дисциплины, прозрачности и стабильности 

распределения финансовых ресурсов. Принятые государственные законы об об-

щих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти, организации местного самоуправле-

ния в части регулирования межбюджетных отношений создали законодательную 

базу, по‐новому регулирующую финансовые взаимоотношения бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Кыргызской Республики [2]. 
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В результате упорядочено бюджетное устройство субъектов Кыргызской 

Республики, разграничены полномочия между органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, установлены стабильные доходные источ-

ники бюджетов, определены принципы формирования и распределения межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из государственного бюджета и местных 

бюджетов, улучшилось качество управления финансами на государственном и 

местном уровнях. В связи с этим необходимо обеспечить методологическую и 

финансовую поддержку новой системы разграничения полномочий [5, с. 25]. 

Для повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 

управления государственными и местными финансами необходимо решить сле-

дующие основные задачи: 

укрепление финансовой самостоятельности субъектов КР; 

− создание стимулов для увеличения поступлений доходов в местные бюд-

жеты КР; 

− создание стимулов для улучшения качества управления государствен-

ными и местными финансами; 

− повышение прозрачности местных финансов; 

− оказание методологической и консультационной помощи в целях повы-

шения эффективности и качества управления государственными и местными фи-

нансами, а также в целях реализации реформы местного самоуправления. 

В целях расширения самостоятельности и повышения ответственности ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере бюд-

жетного планирования и управления необходимо уточнить состав бюджетной 

классификации, перейдя к законодательному утверждению единых для всех 

бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики групп и подгрупп клас-

сификации доходов бюджетов и источников финансирования дефицита бюдже-

тов, разделов и подразделов классификации расходов, групп и статей операций 

сектора государственного управления, а также установить предельный срок вне-

сения изменений в бюджетную классификацию. 
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Органы местного самоуправления должны иметь право самостоятельно в 

рамках единой методологии детализировать бюджетную классификацию в соот-

ветствии со спецификой и потребностями каждого бюджета. 

Однако в условиях изменения налоговой системы, передачи с одного уровня 

бюджетной системы на другой расходных обязательств расширилось примене-

ние межбюджетных трансфертов в виде грантов, которые выходят за рамки 

сформированной системы межбюджетных отношений. Становится очевидной 

необходимость систематизации предоставляемых межбюджетных трансфертов, 

включая четкое соблюдение принципа, согласно которому распределение фи-

нансовой помощи должно производиться с учетом уровня бюджетной обеспе-

ченности регионов [4, с. 25]. 

Необходимо разработать и внедрить механизмы мониторинга и оценки гос-

ударственными органами исполнительной власти эффективности реализации 

полномочий, передаваемых органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, а также повысить ответственность за исполнение делегируе-

мых полномочий. 

В целях создания стимулов для увеличения поступлений доходов в местные 

бюджеты необходимо законодательно установить условия осуществления бюд-

жетного процесса для регионов в зависимости от уровня их дотационности. Это 

необходимо для того, чтобы органы местного самоуправления стремились к уве-

личению собственных доходов и переходу из категории с низким уровнем бюд-

жетной обеспеченности в категорию с более высоким уровнем бюджетной обес-

печенности. 

Для субъектов Кыргызской Республики, в бюджетах которых доля финан-

совой помощи из государственного бюджета составляет от 20 до 60 процентов 

объема собственных доходов, необходимо установить дополнительные ограни-

чения, касающиеся расходов на содержание органов государственной власти и 

оплаты труда государственных служащих, а также установить соблюдение пре-

дельных размеров повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы. 
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Помимо институциональных норм воздействия на регионы следует усовер-

шенствовать методики распределения финансовой помощи из государственного 

бюджета с целью создания стимулов к увеличению поступлений доходов в мест-

ные бюджеты [4, с. 25]. 

Реформа разграничения полномочий законодательно закрепила значитель-

ную часть полномочий по предметам совместного ведения за органами государ-

ственной власти и местного самоупрваления, и от того, насколько эффективно 

будут использоваться региональные финансы, во многом будет определяться и 

устойчивость государственных финансов в целом. 

В целях создания стимулов для улучшения качества управления региональ-

ными финансами необходимо внедрить систему ежегодной рейтинговой оценки 

результатов работы органов местного самоуправления по управлению финан-

сами, в первую очередь по использованию новых принципов бюджетирования, 

ориентированного на результат, среднесрочного бюджетного планирования. 

Следует создать систему финансового поощрения субъектов Кыргызской Рес-

публики, получивших более высокую оценку. 

В условиях разграничения полномочий предстоит пересмотреть принципы 

оказания финансовой помощи, предоставляемой на условиях софинансирования 

в целях обеспечения выполнения приоритетных для КР полномочий органов гос-

ударственной власти. 

При определении уровня софинансирования из государственного бюджета 

по отдельным полномочиям, финансируемым из местных бюджетов, необхо-

димо использовать механизм дифференцированного определения объемов 

предоставления субсидий с учетом показателей качества управления финансами. 

Одним из направлений работы по повышению качества управления государ-

ственными и местными финансами должно стать повышение бюджетной дисци-

плины в Кыргызской Республике [1, с. 63]. 

Исходя из этого необходимо, во‐первых, внести соответствующие измене-

ния и дополнения в законодательство Кыргызской Республики, уточняющие как 
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сами требования, так и меры по обеспечению их соблюдения, а во‐вторых, раз-

работать детальный порядок, устанавливающий методику оценки соблюдения 

требований бюджетного законодательства и регламент действий по отношению 

к субъектам Кыргызской Республики, нарушающим законодательство, включая 

экономические и административные механизмы. 

В качестве меры по повышению ответственности за несоблюдение органами 

местного самоуправления Кыргызской Республики условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, определенных бюджетным законодательством, 

следует уменьшать размеры грантов на реализацию полномочий субъектов Кыр-

гызской Республики, направляемых из государственного бюджета. 
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